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*  *  *

Тихий-тихий стук в мои двери,
Выйду на порог, не дыша, –
Нет ни человека, ни зверя,
Только сухо ветви шуршат 

То ли духи, то ли вздохи,
То ли воздух шелестит,
То не птица вдоль дороги –
Горе горькое летит 

Ляжет у окна черной кошкой,
Пеплом окантует крыльцо,
Брякнет у соседа гармошкой,
Бабке опечалит лицо 

То не духи, то не вздохи,
То не воздух шелестит –
Это по большой дороге
Дым отечества летит 

Солнце красное в дыму,
Горе горькое в дому 

ноябрь 2010



*  *  * 

Разбираю детали жизни:
Там футболки, толстовки, джинсы,
Здесь фасоль и бутыль под пробкой
Упаковываю в коробку 
Книги, записи, медикаменты –
Жизни прожитые моменты –
Все складируется на память, 
чтоб потом о себе оставить 
Грустно, тяжко и приземленно,
С нескончаемой болью венчана,
Я вернусь, как сказал Джон Леннон:
«Наша жизнь бесконечна и вечна» 

Май 2014

*  *  * 

Белый свет рассыпался на части, 
как стекло, по полу прохрустел, 
и возникли краски разной масти, 
и явили семь горящих стрел 

До сих пор он без толку копился, 
белый свет, как мимоходом жил, 
а теперь вот взял и распустился, 
сам себя по сути обнажив 

Белый свет – он призрачно прозрачен, 
всех делов-то – сквозь себя пустить 
целый мир    
И мир вдруг станет зрячим! 
И его уже не запретить!

Но всегда найдется обыватель, 
серый, словно тень, что был бы рад 
россыпь цвета, канитель событий 
в черный упаковывать квадрат 

Март 2014 

*  *  * 

Прилетала на море белая цапля,
Поживиться хотела маленькой рыбкой,
Не боялась воды соленой ни капли,
Не была опрометчивой или робкой 

По песку ходила туда-обратно,
С белой пеной сливаясь волной иною 
Ну, красивой была она – ну и ладно,
Но зачем смеяться-то надо мною?



Убегать от волны за волной кипучей,
Тайной страстью заманивать для охоты…
Не поймали мы с ней ничего – так случай 
Улетела она, и я без работы 

23 января 2014

*  *  *

Приходили ко мне разговаривать разные люди  
Говорили все невпопад и все о своем  
Говорили, что с ними было и что, может, будет, 
только мало кто оставался со мной вдвоем 

Я их боли смывала по мере своих умений  
Циферблаты дел заменяла стуком сердец  
Так навадилась, что называть меня стали –  гений, 
и в мою мастерскую заглядывал сам Отец 

И до самого часа, означенного природой, 
я сплетала разные судьбы в единую сеть, 
чтоб разверзлись однажды слез библейские воды, 
и на землю явился Он – не плакать, а петь 

22 января 2014 

*  *  * 

Я ему не говорила,
Я к нему не приставала,
Но, как самке гамадрила,
Мне все время было мало
Утешительной заботы 
Без стихов и восхищенья 
У него была работа –
Без измены и прощенья 

*  *  *

Плохи дела мои, плохи,
Ахи мои и охи,
Охи мои и ахи
Рвут меня, как собаки 

Где же мои смешочки?
Где моя радость жизни?
Солнечные денечки
Скуксились, как на тризне 

Чем бы мне им потрафить,
Чтобы опять вернулась
Взрывоопасным драйвом
Дерзкая моя юность?



Знаю одно лишь средство –
Кто здесь гений, не я ли? –
Тихо впадаю в детство,
Чтоб меня не догнали 

июль 2013

*  *  * 

Есть замечательное средство 
Спастись от боли –
Уйти в пространство по соседству
К чужой юдоли  
Туда, где птичьим языком
Щебечут люди, 
Где десять внучек ждут сынка –
Он скоро будет  
Где возле бабушки больной 
Родня роится, 
И всяк подаст стакан с водой, 
Как говорится   
Где пахнет кофе поутру 
В больничном рае, 
Где две кровати  
И с одной я выбываю…

Мыльная ода 
в подражание двум, а то и трем известным поэтам

Запахом разным славится мыло –
Это лавандой, это жасмином, 
Детское мыло – запахом детства, 
Банное – добрым, хорошим соседством, 

Хвойное мыло пахнет педантом 
(есть вариант –  нераскрытым талантом)  

Мыло «Элитное» пахнет духами, 
Тонкой интригой, плохими стихами  
Пахнет «Хозяйственное» – работяга 
Выпившим зятем под выцветшим стягом  

Счастьем исходит «Семейное» мыло – 
Мама кого только им не отмыла!

Разными свойствами славится мыло: 
Детские руки к письму побудило, 
Юные тянет к вершинам науки, 
Тешит заботой старые руки  
Шею намылить, а то и веревку –  
Справится мыло быстро и ловко 



– Что за фигня! –  возмутится читатель  –
Мыльная ода – как это некстати!
Твердое мыло, жидкое мыло –  
Лишь бы какое! Только бы было! 

– Эх, – сокрушенно скажу я в ответ, –
В вашем совете поэзии нет! 

Если бы мыло помалу избыло, 
Каждый обмылок считал себя мылом 

. . . . .

Так засидишься за толстым журналом, 
Вспомнишь про мыло –  ан, нету! Не стало!

июль 2013

*  *  * 

Никому ни за что здесь не будет дождя, 
Здесь полгода великая сушь  
Я скучаю по дому, а он без вождя 
Погружается в сонную глушь  

В палисаднике сливы, как бомбы, висят 
Под крылом беспробудной листвы  
Мне уже не пятнадцать и не пятьдесят  
Разговаривать с жизнью на вы  

Никаких тебе «но», объяснений с судьбой, 
Сожалений и чувства вины  
Я довольна собой, и в последний свой бой 
Отправляюсь, не пряча спины  

Подожди меня, дом  Я вернусь со щитом  
А случится лежать на щите, 
Так спасибо на том, что под мелким дождем 
Домовиной прижмешься к щеке 

июль 2013

*  *  *

Сих святых всех воспоминая... 

Все плотское ушло в небытие, 
Остались еле видные детали,  
Полуулыбка – полузабытье,  
Нечеткие небес горизонтали 

Прозрачно-призрачно упрятано вдали 
Иное заполнение пространства – 



На плотном основании земли  
Бесплотное явленье мессианства 

Невиданный, невидимый оплот,  
Ни выдоха, ни вдоха не нарушив,  
Не утаивший – взявший в крепость плоть, 
Растит и тешет пламенные души 

Их сонм – не сон, не трубы в унисон,  
Но в лицах, проходящих ряд за рядом, 
Ликует жизнь, и ты уже спасен,  
И отвечаешь благодарным взглядом 

август 2013


